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Соревнования проводятся в соответствии с:
«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год»,
утвержденным Министерством спорта РФ и Общероссийской
общественной организацией «Федерация спортивного туризма
России»
«Положением о Чемпионате Российского студенческого спортивного
союза по спортивному туризму (дистанции – пешеходные)»
«Положением о проведении официальных спортивных соревнований
Республики Башкортостан по спортивному туризму в 2021 г.»
действующими Правилами вида спорта «спортивный туризм»

настоящим Информационным бюллетенем, Условиями соревнований,
утвержденными ГСК

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревнованиях,
необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и изменений.

Мастер спорта СССР, Заслуженный путешественник
России, СС1К. Президент ТСС РБ (1991 – 2001).
Председатель БашРМКК (1975 – 1987).
Выдающийся тренер по спортивному туризму.

21 мая 2001 года ушел из жизни Константин Петрович Хомяков — человек,
который внес огромный вклад в развитие туризма и воспитал целую плеяду
спортивных туристов Башкирии. С 8 по 11 ноября 2001 года на реке Инзер,
пл. 71 км, председателем пешеходной комиссии ФСТ РБ Дмитрием
Владимировичем Шорниковым был организован и проведен I Открытый кубок
Республики Башкортостан памяти К. П. Хомякова на дистанциях 4 класса,
поставленных на естественном природном рельефе.
Отсутствие электричества, необходимого для организации штаба, и мест для
проживания команд в ноябрьскую погоду привело к поискам нового места
проведения соревнований. В 2002 году соревнования прошли на турбазе «Лесная
сказка» около г. Бирск.

Мастер спорта международного класса, ССВК, старший
инструктор пешеходного туризма. Президент ТСС (ФСТ) РБ
(2007 – 2020). Многократный чемпион России. В течение
19 лет являлся главным организатором соревнований
по пешеходному туризму в РБ.
После двухлетней апробации была подана заявка на включение Кубка
в российский календарь соревнований. В 2004 году Д. В. Шорников и его команда
впервые провели Кубок России по пешеходному туризму памяти К. П. Хомякова.
Для судейства привлекались квалифицированные судьи из различных регионов
страны: так, за двадцатилетнюю историю проведения кубка в организации
и судействе приняли участие представители более чем десяти регионов России.
Со временем Кубок памяти Хомякова превратился в полноценные всероссийские
соревнования, на которых у спортсменов появилась возможность выполнить
норматив мастера спорта России. Кубок, который начинался при отсутствии
материально-технической базы превратился в регулярные всероссийские
соревнования, главным судьей и организатором которых на протяжении
девятнадцати лет, невзирая на жизненные обстоятельства, являлся Дмитрий
Владимирович Шорников.

Республика Башкортостан, Уфимский район, пос. Юматово,
ДТСОЛ «Локомотив».
Геолокация: 54.627101, 55.666085

домики на территории лагеря
(комнаты на 4-10 человек):
стоимость 400 рублей
с человека в сутки

самостоятельное
размещение
в г. Уфа

Возможна организация питания
в столовой на территории лагеря:
стоимость – 350 рублей с человека в сутки.

:
по трассе М-5 «Урал» до 1449 км
в сторону г. Уфа, поворот
направо к пос. Юматово.
: до аэропорта
«Уфа», далее на такси до места
проведения соревнований.

: до ж/д вокзала
г. Уфа, далее на такси до места
проведения соревнований или
автобусом 114а до ост.
Юматово, далее пешком 1,1 км.

Возможен трансфер от аэропорта «Уфа» или ж/д вокзала г. Уфа
до места проведения соревнований по предварительной заявке.

Заявки на трансфер, проживание
и питание подаются на адрес
до 15 октября 2021 года

Фрагменты карты
«дистанции – пешеходная – связка»
(длинная) 5 класса

Заезд команд
15:00 – 19:00 работа комиссии по допуску
Заезд команд
11:00 – 17:00 официальные тренировки
12:00 – 17:30 работа комиссии по допуску
18:00 совещание ГСК с представителями команд

17:00 награждение победителей и призеров соревнований
Отъезд команд

14-15 лет (2006-2007 г.р.),
дополнительно
допускаются участники
2008 г.р.
22 года и старше
(1999 г. р. и старше),
дополнительно
допускаются участники
2000-2005 г.р.

3 (1 юн)
спортивный
разряд

3 класс

Юноши,
девушки

3 класс

Мужчины,
женщины

3 класс

Юниоры,
юниорки

17-25 лет
(1996-2004 г.р.)

3 (1 юн)
спортивный
разряд

Мужчины,
женщины

22 года и старше
(1999 г. р. и старше),
дополнительно
допускаются участники
2000-2005 г.р.

16 лет – КМС,
17 лет и старше –
1 спортивный
разряд

5 класс

3 (1 юн)
спортивный
разряд

К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов,
учебных заведений, спортивных клубов и других организаций
Республики Башкортостан, а также других субъектов Российской
Федерации, включенные в Заявку, имеющие медицинский допуск,
требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным
ограничениям и имеющие необходимое снаряжение.
Количество участников в составе команды не ограничено.
Составы связок и групп: мужские и женские.

К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных
учреждений высшего профессионального образования, составленные
из студентов и аспирантов дневной формы обучения и выпускников
2021 года.
Состав делегации не более 17 человек: 16 участников (8 мужчин, 8
женщин), 1 тренер-представитель.
Состав групп, связок и участников по спортивным дисциплинам:
Дистанция – пешеходная – связка
(короткая, спринт) 0840241811Я
Дистанция – пешеходная
(короткая, спринт) 0840091811Я
Дистанция – пешеходная – группа
(короткая, спринт) 0840251811Я

16

4 мужские связки (2 мужчины)
4 женские связки (2 женщины)

16

8 мужчин / 8 женщин

16

2 мужские группы (4 мужчины)
2 женские группы (4 женщины)

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
Состав команды не более 34 человек: 32 участника (16 мужчин,
16 женщин), 1 тренер-представитель, 1 спортивный судья.

Состав групп, связок и участников по спортивным дисциплинам:
Дистанция – пешеходная – связка
(длинная) 0840241811Я
Дистанция – пешеходная
(короткая) 0840091811Я
Дистанция – пешеходная – группа
(короткая) 0840251811Я

32

8 мужских связок (2 мужчины)
8 женских связок (2 женщины)

32

16 мужчин / 16 женщин

32

4 мужские группы (4 мужчины)
4 женские группы (4 женщины)

Заявки на участие в Соревнованиях
и другие документы в соответствии
с
требованиями,
указанными
в Положениях и правилах вида
спорта
«спортивный
туризм»,
подаются в комиссию по допуску
участников на месте соревнований.

Онлайн-регистрация
на участие в Соревнованиях
с указанием общих данных
о команде осуществляется
по форме
.

Предварительная заявка на
участие в Соревнованиях
подаётся с 1 по 15 октября
на сайте

Предварительная заявка на участие
в Соревнованиях с указанием
данных об участниках осуществляется на сайте
с 1 по 15 октября 2021 г.
Ссылка на предварительную заявку
будет опубликована на сайте

Заявки
на
участие
в Соревнованиях, а также
оригиналы
студенческих
(аспирантских)
билетов
с
необходимыми печатями,
квитанция об оплате членского взноса в РССС за 2021 год и другие
документы в соответствии с требованиями, указанными в правилах
вида спорта «спортивный туризм», представляются руководителями
команд в комиссию по допуску участников.

Целевой взнос за участие в Соревнованиях составляет:
200 рублей с одного участника за одну дистанцию
300 рублей с одного участника за одну дистанцию
500 рублей с одного участника за одну дистанцию
Мастера спорта России освобождаются от оплаты
целевого взноса.

Участники дистанций Всероссийских соревнований и Кубка
Республики Башкортостан освобождаются от уплаты взноса
Чемпионата РССС за соответствующие дистанции.
Оплата целевого взноса происходит за наличный расчет
при прохождении комиссии по допуску. В случае отказа участника
(связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос
не возвращается.

